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Приказ № 49-од 

от 06.08.2014 г. 

ПРОГРАММА  

I Международной научно-практической 

конференции 

«Интеграция науки и практики 

 в современных условиях» 
30 июля 2014 г. 

 

Оргкомитет конференции 

Гребенщиков Г.Ф. – доктор педагогических наук, профессор кафедры общей 

педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «Ростов-

ского государственного экономического университета (РИНХ)» 

Галачиева С.В. – доктор экономических наук, доцент, профессор Кабардино-

балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова   

Шолохов А.В. – доктор философских наук, доцент Таганрогского института 

им. А.П. Чехова (филиала) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)» 

Варнавских С.М. – кандидат физико-математических наук Калининградского 

государственного технического университета 

Пичко Н.С. – кандидат культурологии, доцент филиала Усинского государ-

ственного технического университета в г. Усинске 

Шутова Е.В. – кандидат филологических наук, учитель русского языка и ли-

тературы МОБУ СОШ № 3 имени Ю. А. Гагарина 
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Секция 1. Биологические науки 
 

Манашева Р.Р. Фитохимические исследование жидких экстрактов донника  

лекарственного Melilotus officinalis 

 

Секция 2. Культурология 

 

Козлова Т.А. Молитва как средство преображения жизни человека. Метод 

приобретения непрестанной молитвы по учению прп. Никодима Святогорца 

 

Секция 3. Медицинские науки 

 

Баркан И.Ю., Репин В.С. Ортопедическая стоматологическая реабилитация 

больных пожилого и старческого возраста, пользующихся съемными проте-

зами, с учетом их характерологических особенностей 

 

Кротова В.Ю. Основная характеристика и особенности формирования нару-

шений осанки у детей 5 – 7 лет 

 

Наймушина А.Г., Янтимирова Р.А. Морфофункциональные показатели здо-

ровья у мужчин, проживающих на юге Тюменской области 

 

Парахонский А.П. Основные задачи экологической иммунологии и принци-

пы их решения 

 

Парахонский А.П. Иммунологические аспекты опухолевого роста и терапия 

 

Секция 4. Педагогические науки 

 

Гаврикова Т.В. Профессиональная позиция педагога-воспитателя 

 

Зейнутдинова Э.Ш. Коллективный способ обучения как средство повышения 

когнитивного интереса учащихся на уроке иностранного языка 

 

Клинков Г.Т. Specifications of the category“Terminology system”  

as a particular information-oriented relation 

 

Кубеева Р.Х. О профессиональном самовоспитании педагога 

 

Линков А.Й. A more systematic view on project-based training at schools 

 

Макаров А.А. Формирование нравственно-правовой культуры старшекласс-

ников как неотъемлемая составляющая образовательного процесса 

 

Павлова Ю.Е., Воронцова А.Л. Особенности восприятия субъектами ОП ка-

чества образования 

 



Секция 5. Психологические науки 

 

Макарова Н.Г. Ценностно-смысловое пространство человека в условиях со-

временного общества 

 

Орешкин В.Г. Рефлексивные приемы в процессе непрерывного образования 

 

Сидельникова Ю.В. Гендерная идентичность подростков, обучающихся в об-

разовательных учреждениях закрытого типа 

 

Соловьев Д.Н. Обзор зарубежных программ профилактики и преодоления 

буллинга в школе 

 

Шагабутдинова И.В. Содержание работы с семьями по профилактике упо-

требления несовершеннолетними наркотических средств и психоактивных 

веществ 

 

Секция 6. Социологические науки 

 

Вечер Е.В. Анализ досуга пожилых людей 

 

Секция 7. Технические науки 

 

Кадникова О.Ю. Мониторинг образования и переработки отходов по КПТФ 

 

Кочетов О.С., Гетия П.С. Расчет эффективности системы  

 

Левчик Т.П. Взаимосвязь тактик дисциплинирования и родительских устано-

вок в отношении здоровых детей и детей с особенностями психофизического 

развития 

 

Секция 8. Философские науки 

 

Хапаева А.А. Определение понятия «субъект» в современной отечественной 

философии 

 

Секция 9. Экономические науки 

 

Вафин Э.Я. Актуальный анализ данных системы персонифицированного уче-

та за 2003 г. и за 2008 г. численности застрахованных лиц по профилю нало-

гооблагаемого дохода за 2003 и 2008 гг. по Республике Татарстан 

 

Имамов М.М. Обеспечение экономической безопасности 

 

Нифаева О.В. Морально-нравственные особенности менталитета современ-

ных российских предпринимателей 

 



Нифаева О.В. Эволюция концепции человека экономического и ее влияние 

на характер экономических отношений 

 

Поляков А.В. Перспективы государственной поддержки малых инновацион-

ных предприятий 

 

Секция 10. Юридические науки 

 

Мищенко М.В. Роль и место торгово-промышленной палаты в предпринима-

тельской среде РФ 

 


